РАСКРЫТИЕ

ИНФОРМАЦИИ

по СТАНДАРТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ и ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ УПРАВЛЯЮЩИХ
Полное наименование: Акционерное общество Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»;
Сокращенное наименование: АО УК «БКС»;
Полное наименование на английском языке: Joint-stock company management company «BrokerCreditService»;
Сокращенное наименование на английском языке: JSC MC «BCS»;
Товарный знак (знак обслуживания) №336862; №453683, 485023, №495932, №480284, №428413;
Адрес места нахождения Управляющего: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.;
Адрес места нахождения Московского филиала: 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1;
Телефоны: тел: (383) 210-50-20, факс: (383) 210-50-20;
Адрес официального сайта в сети интернет: https://bcs.ru/am/
Электронная почта: uk@bcs.ru.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00071, выдана 25.06.2002. ФКЦБ России, срок действия –
бессрочный;
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №050-12750-001000, выдана 10.12.2009.
ФСФР РФ, срок действия - бессрочный. Деятельность доверительного управляющего совмещается с деятельностью
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами;
Информация о лицензиях https://bcs.ru/am/company/disclosure
Функции ФСФР РФ в настоящее время осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Управляющий является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
Сайт НАУФОР в сети интернет: www.naufor.ru
Стандарты профессиональной деятельности: www.naufor.ru/tree.asp?n=16042
Управляющий соблюдает Стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью Управляющего - Центральный банк Российской Федерации
(Банк России), адрес: 107016 ул. Неглинная, 12, Москва, телефоны: 8 800 300-30-00; +7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7
495 621-64-65; https://www.cbr.ru
Управляющий оказывает финансовые услуги, по доверительному управлению ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги на условиях стандартных и индивидуальных стратегий управления, в том числе
предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Для получения финансовой услуги
необходимо заключить с Управляющим договор доверительного управления посредством подачи анкеты и заявления о
присоединении к Регламенту доверительного управления, опубликованному на сайте Управляющего в порядке,
установленном Регламентом. Заявление о присоединении можно направить Управляющему при посредничестве БанкаПартнера.
Информация о подаче жалобы (обращения) Управляющему – через страницу для подачи жалоб (обращений) https://bcs.ru/am/company/disclosure/claim, или посредством почтовой связи по адресу места нахождения Управляющего, а
также иными способами, установленными Регламентом.
НАУФОР - жалобы принимаются через личный кабинет: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=15043&hk=20180726
Банк России – жалобы принимаются через Интернет-приемную: https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register
Информация о способах предъявления претензий и урегулирования споров. В случае если Учредитель управления считает,
что его права нарушены или иным образом ущемлены Управляющим, учредитель вправе также обратиться с предложениями
по урегулированию спора в досудебном или внесудебном порядке любым доступным для него способом, позволяющим
установить его личность, в том числе с использованием указанных способов коммуникации. Подробнее о способах
направления жалоб (обращений) можно ознакомиться в Статье 19 Регламента.
О способах и порядке изменения условий договора доверительного управления. Управляющий вправе в одностороннем
порядке изменять условия Регламента доверительного управления или иного внутреннего документа, на который ссылается
Регламент, опубликовав Регламент или иной внутренний документ с внесенными в него изменениями на сайте с указанием
предполагаемой даты вступления в силу указанных изменений. В случае несогласия учредителя с внесенными изменениями
учредитель вправе до вступления в силу изменений расторгнуть договор в одностороннем порядке направив Управляющему
соответствующее уведомление.
Финансовые услуги Управляющего не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.
Передаваемые Управляющему по договору доверительного управления денежные средства, не подлежат страхованию в
соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

